
Молитвы c прямым приказом дьявольским легионам
Одну, для себя, их можно произносить также дважды вдень.

Эти молитвы должны произноситься с уверенностью в голосе после того,
 как перекреститесь. Каждый вкладывает в них свой личный смысл,
 требования. Потом переходите к деталям: чем больше
 сосредотачиваетесь на деталях, тем больше освобождаетесь от
 проклятия или наведенных заклинаний.

Святым именем Иисуса Христа и Его драгоценной кровью, победившим
 ад, с покровительством Пресвятой Марии и всех Святых Архангелов,
 особенно Святого Архангела Михаила, всех Святых ангелов и всех
 Святых, особенно Святого Франциска, Святого Отца Пио, Святой
 Джеммы Галгани, Святого Антония из Падовы, Иоанна Павла II, я
 распоряжаюсь и приказываю Сатане и его легионам, Вельзевулу и его
 легионам, Люциферу и его легионам, Дану, Абу, Асмодею, Алимаю и
 всем другим дьявольским, спиритическим и колдовским легионам, всем
 нечистым духам банкротства, долга, нищеты немедленно уйти от меня,
 из моей жизни, из моей личности, от моих близких, из моего дома и
 никогда больше не возвращаться. Я распоряжаюсь и приказываю
 святым именем Иисуса Христа.

******************

Могуществом имени Иисуса Христа и Его драгоценной кровью, пролитой
 за все человечество, с покровительством Пресвятой Марии, всех
 Святых Архангелов, особенно Святого Архангела Михаила, всех Святых
 ангелов и всех Святых, я распоряжаюсь и приказываю любому
 нечистому духу помрачения разума, любому духу возмущения, любому
 духу отсутствия прощения, невозможности решения, любому духу
 ненависти, разрушения, ссоры, гнева, злобы, мести немедленно уйти от
 меня и никогда больше не возвращаться. Я распоряжаюсь и приказываю
 святым именем Иисуса Христа. Господи Христе приди подари мне твой
 покой, твою жизнь, ты, являющийся королем жизни и бесконечной
 милости.

******************

При затруднениях в работе либо иных экономических проблемах
Могуществом имени Иисуса Христа и Его драгоценной кровью, пролитой за все
 человечество, с покровительством Пресвятой Марии, всех Святых Архангелов,
 особенно Святого Архангела Михаила, всех Святых ангелов и всех Святых,
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 среди которых Святой Франциск и Святой Отец Пио, я распоряжаюсь и
 приказываю Дану, Сатане, Вельзевулу и всем легионам бедности, всем
 нечистым духам банкротства, долгов, всем духам разрушения и
 саморазрушения, всем духам ненависти и мести, немедленно уйти от меня, из
 моей работы, из моей карьеры, из моего дома, из моих сбережений, от моих
 денег, из моей жизни, от моих любимых, из моего здоровья и никогда больше не
 возвращаться. Я распоряжаюсь и приказываю именем Иисуса.

******************

При иных потребностях (физических болезнях)
Святым именем Иисуса Христа, Его драгоценной кровью, которой мы все были
 спасены, покровительством Пресвятой Марии, всех Святых Архангелов,
 особенно Святого Архангела Михаила, всех Святых ангелов и всех Святых,
 среди которых Святой Франциск, Святой Отец Пио, Святой Антоний из
 Падовы, Святая Джемма Галгани, Иоанн Павел ІІ, я распоряжаюсь и
 приказываю Вельзевулу, Сатане, Люциферу, Дану, Абу, Алимаю, Асмодею и
 всем другим нечистым и колдовским легионам, особенно духам болезней
 умственных, психических и физических, разрушительных, уныния,
 саморазрушения, тоски, тревоги, повышенной тревоги, страха, путаницы
 сознания, угнетения, немедленно уйти от меня,  из моей жизни, из моей
 личности, из моего существования и никогда больше не возвращаться. Я
 распоряжаюсь и приказываю святым именем Иисуса.
 (Иногда физические болезни связаны с отсутствием веры, надежды и
 милосердия. Поэтому рекомендуется активироваться и расти к этим трем
 Добродетелям. Множество физических болезней вызваны внутренними
 ранами, поэтому лучше всего молиться о внутреннем исцелении  Святому
 Духу, безграничная любовь исцеляет душевные раны).

******************

Могуществом имени Иисуса Христа и Его драгоценной кровью, пролитой
 за все человечество, с покровительством Пресвятой Марии,  всех
 Святых Архангелов, особенно Святого Архангела Михаила, всех Святых
 ангелов и всех Святых, я распоряжаюсь и приказываю любой злой
 силе,  доставляющей мне физическое страдание, уйти сию же минуту и
 никогда больше не возвращаться. Избавь меня, Господи Иисусе,
 безграничной своей милостью, избавь меня от любого возмущения,
 которое я испытываю по отношению к другим, избавь меня от волнения,
 от духа тревоги, разъедания и от любой другой силы, доставляющей мне
 физическую боль. Освободи меня от любого отсутствия прощения к
 самому себе. Ради твоего покоя, і твой покой будет в изобилии.
 Благодарю и благословляю Тебя.

******************

Именем Иисуса Христа и Его драгоценной кровью, пролитой также и за
 меня, с мощным покровительством Пресвятой Марии,  всех Святых
 Архангелов, особенно Святого Архангела Михаила, всех Святых ангелов



 и всех Святых, среди которых Святой Франциск, Святой Отец Пио,
 Святой Антоний из Падовы, Святой Иуда Фаддей, Святая Джемма
 Галгани, Иоанн  Павел ІІ, я разрушаю и разрываю, освобождаюсь и
 уничтожаю любую медиумную и оккультную связь, сделанную на мое
 здоровье, любое проклятье, посланное против меня, доставляющее мне
 физическое страдание, физическую боль, любое проклятье, посланное
 на мою голову, на мой мозг, на мой затылок, на мой желудок, на мою
 пищеварительную систему, на мои репродуктивные органы, на мою
 спину, на мои ноги. Я освобождаюсь  от нее  и уничтожаю могуществом
 имени Иисуса. Благодарю Иисусе за Твою победу, благодарю Иисусе за
 Твое вмешательство, благодарю за твою милость. Ты единственный
 Господь и спаситель мира. Я Тебя люблю и благословляю.

******************

Именем Иисуса Христа и Его драгоценной кровью, пролитой за все
 человечество, покровительством Пресвятой Марии,  всех Святых Архангелов,
 особенно Святого Архангела Михаила, всех Святых ангелов и всех Святых,
 среди которых Святой Отец Пио, Святой Франциск, Святой Джузеппе, Святой
 Антоний из Падовы, я разрушаю и разрываю, освобождаюсь и уничтожаю
 любое заклинание и проклятье, любое воздействие ритуала вуду и макумба,
 магии, колдовства, сатанинского и демонического ритуала, злокачественную
 связь, сделанную с помощью кукол и прокалывания штифтами моей головы,
 моего мозга, моего затылка, моих плеч, моей спины, моего полового органа,
 моей матки, моего желудка, моего травного аппарата, моих ног, моих ступней. Я
 освобождаюсь  от этого и уничтожаю могуществом имени Иисуса.    

******************

Именем Иисуса Христа и Его драгоценной кровью, пролитой за все
 человечество, покровительством Пресвятой Марии,  всех Святых Архангелов,
 особенно Святого Архангела Михаила, всех Святых ангелов и всех Святых,
 среди которых Святой Отец Пио, Святой Франциск, Святой Джузеппе, Святой
 Антоний из Падовы, я распоряжаюсь и приказываю Сатане, Вельзевулу,
 Люциферу, Дану, Абу, Асмодею, Алимаю любому иному духу разделения,
 ненависти, мести, любому дьявольскому, спиритическому и колдовскому
 легиону, немедленно уйти от меня, из моей  жизни, из моей личности, из моего
 существования, из моей работы, из моего дома и никогда больше не
 возвращаться. Я об этом распоряжаюсь и приказываю святым именем Иисуса.

******************

Святым именем Господа Иисуса, покровительством Пресвятой Марии, 
 всех Святых Архангелов, особенно Святого Архангела Михаила, всех
 Святых ангелов и всех Святых, Святого Франциска, Святого Отца Пио,
 Святой Джеммы Галгани, Святого Антонио з Падовы, Святого Иоанна
 Павла ІІ, Святого Иуды Фаддея, я разрушаю и разрываю, освобождаюсь
 и уничтожаю любую оккультную связь, сделанную с помощью
 сатанинского и демонического ритуала, любую медиумную связь, любое



 предсказание о смерти, несчастьях и катастрофах, любое предсказание
 банкротства, сделанное на меня, на мой брак, на моих детей, моего мужа,
 на мою жену, на мой дом. Я его разрушаю и  разрываю именем Иисуса.

******************

Много раз порча была наведена по фотографиям или нижнем белье, с целью
 разрушения вашего брака, также с помощью нижнего белья, сделанная с целью
 разрушения семьи, дома.


